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Вопрос: Меня мучает очень сильный васвас (наущения 
шайтана) относительно всех видов моего поклонения, 
особенно истинджы (очищение после посещения туалета). 
Я провожу много времени в туалете и уже ненавижу это 
место. Я начинаю плакать каждый раз, как вхожу туда и 
это все по причине сильнейшего васваса. Меня мучают 
сомнения по поводу чистоты, например, когда я мою 
оскверненную часть тела, а затем этой же рукой 
прикасаюсь к чистому, то мне приходится мыть и чистую 
часть тела. Или когда вода, который я очищаюсь после 
туалета, попадает на мою ногу или другую часть тела, я 
начинаю сомневаться в своей ритуальной чистоте и 
поэтому мою и то место, куда попала вода. 

Что делать? Многие говорят, что не нужно обращать 
внимание на васвас. Но я не знаю, как быть уверенным в 
чистоте. Если моча попадает на какое-либо место, то 
нужно ли его помыть? Если я не помою его, то меня будут 
мучить сомнения относительно собственной чистоты и 
действительности моей молитвы. С другой стороны, такое 
тщательное мытье очень тяжело для меня. 

Еще один вопрос: Я часто думаю, что делать, если я решил 
преждевременно закончить молитву, малое или большое 
омовение? Иногда мне кажется, что подобные мысли не 
имеют значения и я просто завершаю начатое. Но иногда я 
думаю, что это портит мое поклонение и я прерываю его и 
начинаю заново. Этот вопрос тоже вышел из под моего 
контроля. Должен ли я продолжить молитву, малое или 
большое омовение, если в мыслях у меня есть намерение 
прервать их? Или я должен сделать их заново? 
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Эти мысли не покидают меня на протяжении всей 
молитвы. Что-то шепчет мне закончить ее, повторить или 
начать заново. Я очень устал, у меня нет сил. Будет ли моя 
молитва принята несмотря на эти сомнения? Как решить 
эту проблему? Пожалуйста, помогите мне, да благословит 
вас Аллах! 

Ответ: Хвала Аллаху 

То, о чем вы рассказали, является васвасом, потому что 
очищение и молитва – простые действия, не требующие 
такого беспокойства. Религия Аллаха легка и не приносит 
затруднений. Аллах говорит: 

«и не сделал для вас никакого затруднения в религии» 
(Хадж 22:78) 

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам 
затруднения» (Корова 2:185) 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Поистине, религия эта легка, но, если кто-нибудь 
начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его, так 
придерживайтесь же правильного, и приближайтесь, и 
радуйтесь, и обращайтесь (к Аллаху) за помощью утром, 
вечером и в некоторые часы ночи». Аль-Бухари, 39. 

Лечение васваса заключается в следующем: 

1. Постоянное поминание Аллаха, Свят Он и Велик. 
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2. Обращение к Аллаху с просьбой вылечить и 
избавить вас от этой проблемы. 

3. Полное игнорирование васваса. Если вы посетили 
туалет и затем очистились, то немедленно уходите 
и не обращайте внимание на то, коснулась ли ваша 
рука чистой части тела после прикосновения к 
нечистоте, или попалили капли воды от истинджы 
на ногу или другую часть тела. Основа в том, что 
все считается чистым и сомнения в том, что тело 
или одежда прикоснулись к нечистоте, не влияют 
на это. Ваше тело, одежда, место молитвы и 
другие вещи считаются чистыми, пока нет твердой 
уверенности в том, что они осквернены. Что 
касается сомнений, вашего воображения и васваса, 
то не следует обращать на них внимание. 

Очищение и удаление нечистот делается при помощи воды 
и омовения интимных частей тела; необязательно мыть то, 
что их окружает, поэтому не обращайте внимание на 
капли воды, которые попали на другие части тела. Будьте 
уверенны, что вы находитесь в состоянии ритуальной 
чистоты и ваша молитва действительна и будет принята, 
если этого пожелает Аллах Милосердный и Добрый, 
Который проявляет Свою милость даже к грешникам, что 
же тогда говорить о Его послушных и любящих рабах? 

Что касается вашего решения прекратить омовение или 
молитву, то оно не имеет значения и вы должны 
игнорировать подобные мысли, продолжая совершать 
омовение и молитву. Нет причины прерывать акт 
поклонения и наущения шайтана не влияют на 
поклонение, хвала Аллаху. Какие бы мысли вас не 
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посещали, будь они связаны с прекращением или 
повторением акта поклонения, вам не следует обращать на 
них внимания. Продолжайте поклоняться и просите 
Аллаха принять ваше поклонение, потому что вы сделали 
все возможное, что требовалось от вас, и Аллах не 
обременяет человека сверх его возможностей. 

Помните об этих советах, продолжайте поклоняться и 
игнорируйте васвас, воистину, это козни шайтана, а козни 
шайтана слабы, как сказал нам Аллах. Будьте уверены, что 
васвас исчезнет, если вы не будете обращать на него 
внимание. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. 

Мы просим Аллаха помочь вам подчиняться Ему, сделать 
вас счастливым посредством поклонения Ему и избавить 
вас от вашей трудности. 

И Аллах знает лучше 
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